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Сроки, место проведения и главная тема семьдесят 

восьмой сессии Комиссии (2022 год) 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе содержатся информация о предлагаемых сроках и месте 

проведения семьдесят восьмой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана, которая состоится в 2022 году, и предложение относительно главной 

темы этой сессии. 

 

 Комиссии предлагается вынести решение по этим вопросам. 

 

 

I. Введение 

 
1. В настоящем документе изложены предложения, выдвинутые 

секретариатом на рассмотрение Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) на ее семьдесят седьмой сессии, включая сроки, место 

проведения и главную тему ее семьдесят восьмой сессии, которая состоится в 

2022 году. 

 

II. Сроки и место проведения 
 

2. Правило 1 правил процедуры Комиссии предусматривает требование о том, 

чтобы Комиссия рекомендовала сроки и место проведения своей очередной 

сессии при условии их одобрения Экономическим и Социальным Советом и по 

консультации с Генеральным секретарем.  В соответствии со сложившейся 
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практикой, на каждой сессии Комиссия выносит рекомендацию о созыве 

очередной сессии.  Фактические сроки и место проведения впоследствии 

определяются Исполнительным секретарем по консультации с членами и 

Председателем Комиссии. 

 

3. Кроме того, в правиле 1 правил процедуры указано, что сессии Комиссии 

обычно проводятся в отделении Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, если только Комиссия не вынесет иной рекомендации. 

 

4. Семьдесят восьмую сессию предлагается провести в Бангкоке 23-27 мая 

2022 года с учетом основных заседаний и праздничных дней в апреле и мае 

2022 года, которые могут повлиять как на обслуживание сессии, так и на участие 

в ней. 

 

III. Главная тема 
 

5. Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, на своей 393-й сессии, 

состоявшейся 18 марта 2021 года, рассмотрел предложение относительно главной 

темы семьдесят восьмой сессии Комиссии и ориентировочный перечень 

вопросов, которые будут затронуты в предлагаемом тематическом исследовании.  

Ниже приводятся описание предлагаемой главной темы «Общая повестка дня для 

содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 

ориентировочный план предлагаемого тематического исследования. 

 

6. К тому же, третью Конференцию министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которую планировалось провести в 2021 году, предлагается отложить до 

2022 года.  Это позволит привести работу ЭСКАТО по развитию регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в соответствие с новой 

региональной повесткой дня в области сотрудничества, которая обсуждалась 

государствами-членами на семьдесят восьмой сессии Комиссии. 

 

Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

7. С момента создания ЭСКАТО в 1947 году страны Азиатско-

Тихоокеанского региона добились весьма немалых успехов.  С тех пор этот 

регион, будучи в то время главным образом аграрным и испытавший на себе 

тяжелейшие последствия Второй мировой войны, превратился в экономический 

и технологический центр и двигатель глобального роста.  Миллионы людей 

избавились от нищеты, расширился охват медицинскими и образовательными 

услугами, а благодаря торговле и транспортным сообщениям взаимосвязи в 

регионе укрепились.  Однако, несмотря на этот прогресс, регион все еще не встал 

на путь достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году.  

Достижение целей предоставляющего равные возможности для всех, 

жизнеспособного и устойчивого развития потребует ускорения работы и крупных 

преобразований, которые приведут к отказу стран от путей развития, 

ориентированных на рост. 

 

8. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) погрузила регион и мир 

в доныне беспрецедентный кризис и ставит под угрозу с таким трудом 
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завоеванные достижения в области развития.  Последствия, связанные с 

экономическим спадом, серьезно скажутся на экономическом и социальном 

развитии во всем регионе.  Но опять-таки, пандемия также открыла новые 

возможности и, вероятно, заставила вновь задуматься о необходимости 

решительно отказаться от инерционных подходов и изменить вектор развития. 

 

9. В этом контексте семьдесят пятая годовщина создания Организации 

Объединенных Наций в 2020 году совпала с крупнейшим глобальным кризисом 

со времени основания Организации и побудила Генеральную Ассамблею принять 

ориентированную на длительную перспективу декларацию с изложением общей 

повестки дня для нынешнего и будущих поколений, с тем чтобы учитывать 

интересы и потребности всех слоев населения , защитить планету, быть готовым 

к бедствиям и пандемиям и обновить Организацию Объединенных Наций для 

того, чтобы она стала занимать центральное место в этих усилиях.1 

 

10. В 2022 году ЭСКАТО будет отмечать свою собственную 75-ю годовщину.  

По мере того как Комиссия приближается к этой исторической дате, она готова 

участвовать в диалоге о будущем регионального сотрудничества в целях 

дальнейшего осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и реализации общей повестки дня, намеченной 

государствами-членами.  Сегодня потребность в многосторонности и 

региональном сотрудничестве столь же велика, как и семьдесят пять лет назад, но 

сегодня страны региона могут обмениваться друг с другом опытом в принятии 

решений и служить для других стран мира примером в этом отношении. 

 

11. Опираясь на итоги работы Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии по 

вопросу о том, как лучше выходить из кризисов на более качественном уровне на 

основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

тематическое исследование для семьдесят восьмой сессии поможет определить 

будущее регионального сотрудничества, в рамках которого центральное место 

будет отводиться новой форме многосторонности и регионального 

сотрудничества.  Всеобъемлющая и основанная на взаимодействии 

многосторонность может способствовать повышению уровня согласованности и 

координации и выработке общесистемного подхода в рамках всех региональных 

процессов.  Для борьбы с пандемиями, кризисами и другими трансграничными 

вызовами, включая изменение климата, можно было бы создать региональные 

партнерства и коалиции, ориентированные на достижение конкретных целей.  

Такая всеобъемлющая и основанная на взаимодействии многосторонность 

должна соответствовать решению основных проблем, в том числе изложенных в 

нижеследующих пунктах. 

 

12. Повышение жизнеспособности людей и государств является необходимым 

условием для решения проблем уязвимости, связанных не только с пандемий, но 

и неравенством и нищетой.  Комплексное обеспечение готовности к бедствиям и 

пандемиям позволит повысить жизнеспособность системы здравоохранения, 

обеспечить равный доступ к ней и укрепить социальную защиту, а также снизить 

риск бедствий.  Какими должны быть механизмы и средства создания 

жизнеспособных людей и государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе после 

COVID-19? 

 

 
1 Резолюция 75/1 Генеральной Ассамблеи. 
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13. Прочные и устойчивые региональные взаимосвязи, в частности в области 

торговли, транспорта, энергетики и информационно-коммуникационных 

технологий, является одним из основополагающих элементов прогресса в 

регионе.  Временное закрытие границ и прекращение транспортного сообщения 

служат напоминанием о важности обеспечения средств к существованию и 

ценности региональной интеграции в соседних странах, особенно когда речь идет 

о наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к 

морю, и малых островных развивающихся государствах.  Повышение уровня 

жизнеспособности региональных производственно-сбытовых сетей, торговли и 

взаимосвязей может повысить готовность региона к будущим пандемиям, 

бедствиям и потрясениям.  А поэтому напрашивается вопрос о том, как 

взаимосвязи и торговля могут стать движущими силами не только для 

обеспечения устойчивого роста, но и для обеспечения устойчивого развития? 

 

14. Ориентированное на борьбу с изменением климата и охрану природы 

развитие могло бы способствовать отказу региона от моделей развития, 

основанных на стремлении к росту и приводящих к разрушению окружающей 

среды, что делает людей как никогда еще более уязвимыми.  Такие губительные 

последствия и незащищенность обнажились в результате инфекции COVID-19, 

которая является зоонозном.  Это также проявляется в выбросах парниковых 

газов и загрязнении воздуха в регионе.  Как регион может перейти к «зеленой» и 

«голубой» экономике, которая позволит ему добиться эффективной 

декарбонизации и сохранить целостность своих экосистем? 

 

15. Практическое использование цифровых технологий имеет важное значение 

для обеспечения всеохватывающего, жизнеспособного и устойчивого развития.  

Беспрецедентные темпы и масштабы распространения технологий все больше 

стирают грань между физической, цифровой и биологической сферами.  

Цифровые инновации, такие, в частности, как Большие данные, Интернет вещей, 

искусственный интеллект, массовые открытые онлайн-курсы, 3D-печать и 

цифровая автоматизация, трансформируют процесс развития и применения 

знаний, производства товаров и предоставления услуг.  Как эти нововведения 

можно применять в целях повышения жизнеспособности людей и государств и 

обеспечения прочных и устойчивых взаимосвязей, а также климатоустойчивого и 

природоохранного развития? 

 

16. Инвестиции в укрепление жизнеспособности, обеспечение взаимосвязей и 

природоохранную деятельность потребуют денег.  До начала пандемии, 

требовалось, согласно оценкам, дополнительно 1,5 трлн. долл. США в год.  

Поскольку дефицита средств не наблюдается, вопрос заключается в том, как 

направить их на реализацию Повестки дня на период до 2030 года, путем 

расширения возможностей для маневра в бюджетно-финансовой сфере, включая 

использование инструментов «зеленого» и устойчивого финансирования, как на 

национальном, так и на региональном уровне, с помощью устойчивых прямых 

иностранных инвестиций, финансов и официальной помощи в целях развития. 

 

IV. Главные темы предыдущих сессий 

 
17. Для справки в приложении к настоящей записке приводится перечень 

главных тем предыдущих сессий Комиссии. 
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V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
18. Комиссии предлагается рассмотреть сроки и место проведения ее семьдесят 

восьмой сессии, которая состоится в 2022 году, и вынести в адрес секретариата 

рекомендации на этот счет. 

 

19. Комиссии предлагается также рассмотреть предлагаемую главную тему 

«Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» и ориентировочный план предлагаемого тематического 

исследования. 

 

20. Комиссии также предлагается перенести на 2022 год третью Конференцию 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, запланированную на 2021 год, с тем чтобы 

работа ЭСКАТО по развитию регионального экономического сотрудничества и 

интеграции согласовывалась с новой региональной повесткой дня в области 

сотрудничества, которая будет обсуждаться государствами-членами на семьдесят 

восьмой сессии Комиссии. 
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Приложение 
 

Перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии 

 

Сессияa Год Главная тема 

40 1984 Техника для развития 

41 1985 Техника для развития 

42 1986 Развитие людских ресурсов 

43 1987 Развитие людских ресурсов 

44 1988 Развитие людских ресурсов 

45 1989 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 90-е годы 

46 1990 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 90-е годы 

47 1991 Перестройка промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, 

в целях укрепления регионального сотрудничества 

48 1992 Региональное экономическое сотрудничество в регионе ЭСКАТО:  перспективы, 

приоритетные задачи и варианты политики 

49 1993 Расширение инвестиционной деятельности и внутрирегиональной торговли как 

средство активизации регионального экономического сотрудничества и 

развития 

50 1994 Развитие инфраструктуры как ключевой фактор экономического роста и 

регионального экономического сотрудничества 

51 1995 Укрепление регионального сотрудничества в области развития людских 

ресурсов с учетом особых социальных последствий устойчивого 

экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

52 1996 Устойчивое развитие и борьба с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

53 1997 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  возможности и задачи 

ЭСКАТО 

54 1998 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  ход и перспективы 

социального развития 

55 1999 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  информационная 

технология, глобализация, экономическая безопасность и развитие 

56 2000 Развитие на основе глобализации и партнерства в XXI веке:  Азиатско-

Тихоокеанская перспектива интеграции развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой в международную торговую систему на справедливой и 

равноправной основе 

57 2001 Сбалансированное развитие городов, сельских районов и областей в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

58 2002 Устойчивое социальное развитие в период быстрой глобализации:  задачи, 

возможности и направления политики 

59 2003 Учет экономических и социальных проблем, особенно проблем ВИЧ/СПИДа, в 

деле удовлетворения потребностей региона 
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Сессияa Год Главная тема 

60 2004 Решение задач в эпоху быстрой глобализации путем укрепления регионального 

сотрудничества в области развития 

61 2005 Выполнение рекомендаций Монтеррейского консенсуса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  обеспечение согласованности и совместимости 

62 2006 Активизация регионального сотрудничества в области развития 

инфраструктуры, включая сотрудничество в области борьбы с бедствиями 

63 200 Развитие систем здравоохранения в контексте активизации экономического 

роста в интересах достижения целей развития, провозглашенных в Декларации 

тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

64 2008 Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

65 2009 На пути к устойчивому сельскому хозяйству и продовольственной безопасности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

66 2010 Решение задач в ходе достижения Целей развития тысячелетия:  содействие 

устойчивой и поддерживающей финансовой системе;  и «зеленый рост», или 

экологически устойчивый экономический рост, в том числе на основе 

технологии и финансирования 

67 2011 После кризисов:  долгосрочные перспективы в отношении социальной защиты и 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68 2012 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

69 2013 Возможности для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и крупным 

экономическим кризисам 

70 2014 Региональная взаимосвязанность для общего процветания 

71 2015 Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого развития:  от 

интеграции к осуществлению 

72 2016 Использование научно-технических достижений и новаторства в целях 

устойчивого развития 

73 2017 Региональное сотрудничество в целях обеспечения устойчивого 

энергоснабжения 

74 2018 Неравенство в эпоху осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

75 2019 «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и 

равенства» 

76 2020 Поощрение экономического, социального и экологического сотрудничества по 

вопросам океанов в целях устойчивого развития 

77 2021 Восстановление после кризиса по принципу «лучше, чем было» на основе 

регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

a С сороковой по семьдесят седьмую сессию. 

____________________ 


